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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТЕМЫ  ШИРЕ, ЧАСОВ  БОЛЬШЕ:
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ИНЖЕНЕРОВ
ПО РЕМОНТУ «ПОТЯЖЕЛЕЛ»
cтр. 2
ВОЗДУШНЫЙ WIFI: В ВЕРТОЛЕТАХ
«ГАЗПРОМ АВИА» ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ
ИНТЕРНЕТ
cтр. 2

Состоялся официальный визит делегации
ПАО «Газпром» в Китай. Основными темами
встреч председателя правления компании и заместителя премьера Госсовета КНР стали ход
и перспективы энергетического сотрудничества. Стороны обсудили статус работ по подготовке к началу поставок газа по «восточному» маршруту 1 декабря 2019 года. Отдельное внимание также было уделено проектам
будущих поставок газа в КНР по «западному» маршруту.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» в 2024 году планирует ввести в эксплуатацию третью
очередь Уральского регионального метрологического центра. Реализация проекта позволит создать государственный первичный специальный эталон расхода природного газа высокого давления, основанного не на воздухе,
как сейчас, а на трубопроводном газе. На комплексе УРМЦ также будут выполняться работы по калибровкам и поверкам на природном
газе при различных давлениях.

Газовики ООО «Газпром добыча Ямбург» на
одном из сепараторов цеха осушки газа (ЦОГ)
УКПГ-3C Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения заменили фильтрующий
элемент германского производства отечественным фильтром – коалесцером, разработанным инженерно-внедренческим центром
«Инжехим» (Казань). Цель проведенного эксперимента – оценить эффективность работы
обновленного сепаратора в рамках программы импортозамещения.

ОСВОИТЬ РЕСУРС

БЫЛО ЖАРКО: ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ
ОБЩЕСТВА СОШЛИСЬ В ФИНАЛЬНОЙ
СХВАТКЕ
cтр. 3
МОТОТУР ПО МОНГОЛИИ: ПРИМЕР
ИНТЕРЕСНО ПРОВЕДЕННОГО ОТПУСКА
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
СОКРАТИМ ВЫБРОСЫ

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ БЕРУТ ВЫСОКИЙ СТАРТ

Фото: выставочный цех Томского ЭМЗ

Газпром в течение ближайших трех лет намерен добиться снижения базового уровня
технологических выбросов и отходов на своих предприятиях – такая задача прописана в
«Корпоративных экологических целях ПАО
«Газпром» на 2020–2022 годы», утвержденных заместителем председателя правления
компании и руководителем координационного комитета по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности Виталием Маркеловым. В документе, в частности, говорится о планируемом снижении выбросов
парниковых газов и оксидов азота газотранспортными предприятиями, сверхнормативного
сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, а также о сокращении
доли отходов, направляемых на захоронение.

«АЛИСА» В СТАНЕ ВРАЧЕЙ

В одной из наиболее зависимых от импорта областей российского производства – технологической связи – в последнее время мы все чаще
наблюдаем сдвиги в плане освоения отечественными производителями технологий, замещающих зарубежные аналоги. Вместе
с производственниками свидетелями этих преобразований становятся и представители масс-медиа.
Помнится, еще относительно недавно связистам Газпрома был представлен первый такой опыт в лице Омского НИИ приборостроения. Газовикам и журналистам презентовали
систему профессиональной мобильной связи
TETRA. Она же, кстати, стала первым отечественным продуктом, созданным в рамках дорожной карты в интересах газовой монополии.
На трассе сургутского «трансгаза» TETRA –
хорошо известное оборудование. Данный тип
техники успешно эксплуатируется на участке
магистрали «Заполярное – Уренгой», где появился в рамках реконструкции радиорелейной линии связи.
Лиха беда начало, и вот к омичам подключилась томская наука – местный электромеханический завод им. В.В. Вахрушева пред-

ПРАЗДНИКИ ДВОРОВ: ДЕТВОРЕ БЫЛО
ВЕСЕЛО!
cтр. 2

ставил семи дочерним обществам Газпрома,
в числе которых оказалось и наше предприятие, образец, призванный заменить у связистов израильские генераторы электропитания
установок радиорелейной связи марки «Ормат» (ORMAT). Заметим, что завод основанный в 1920 году, в настоящее время является машиностроительным предприятием, ориентированным на обеспечение потребностей
именно газовой отрасли.
Но, собственно, об «Орматах». В «Газпром
трансгаз Сургуте» это преобразователи трех
серий – 40AG-48-ARC, 12AG-24-ARC, 20AG48-ARC. Установленные 20 лет назад, они
показали себя как надежное оборудование,
безотказность и автономность которого подтвердились практикой. Причем, все три типа

одинаково успешно подтверждают высокие
эксплуатационные характеристики как в районах Крайнего Севера (Новый Уренгой), так
и на юге Западной Сибири (Ишим).
Тем не менее тему эксплуатационных издержек (и взятого компанией курса на замещение импорта) никто не отменял. И вот в
Томске, где в местном «трансгазе» в течение нескольких месяцев были проведены
эксплуатационные испытания энергетического комплекса на базе автономного преобразователя энергии (АПЭ), сообщили о
готовности контрольных испытаний. Пригласили на них и специалистов «Газпром
трансгаз Сургута».
>>> стр 2.

Медсанчасть «Газпром трансгаз Сургута» снабдят лабораторной информационной системой
(ЛИС) «Алиса». Модуль представляет собой сетевое решение, предназначенное для автоматизации клинико-диагностических исследований,
и построен на облачных технологиях. Инновационные разработки позволят медикам усовершенствовать работу лаборатории, повысив качество диагностики. Кроме того информационная
система поддерживает полный цикл лабораторных бизнес-процессов от поступления биоматериалов до представления результатов. Естественно, она автоматизирует и все клинико-диагностические исследования, представленные в
лабораторной диагностике. База личных данных будет защищена специальным программным комплексом.

ЦИФРА НОМЕРА

3558

сургутских газовиков оздоровились в санаториях ПАО «Газпром», что на 22 % больше показателя прошлого года. 1,7 тыс. принял СП
«Факел». Основной объем отдыхающих, как
обычно, пришелся на летние месяцы.
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КУРС  НА ЗНАНИЯ
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А У НАС ВО ДВОРЕ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» расширили
лекционный курс для инженеров по ремонту.
Обучающие лекции и технические семинары
по этому направлению организует и проводит
производственный отдел по ЭКС
администрации Общества.

ОСВОИТЬ РЕСУРС

Вот уже четвертое лето подряд сургутские
газовики делают горожанам подарки,
организовывая так называемые «Праздники
дворов». В роли добрых волшебников в этом
году впервые выступали энтузиасты совета
молодых ученых и специалистов: инженеры,
слесари, операторы, медсестры, сварщики,
водители. А раньше в праздниках участвовали
работники разного возраста.

За последние годы количество занятий значительно выросло, а их тематика расширилась. Так, если еще в 2016 году обучающимся было прочитано 30 часов тематических
лекций, то уже в 2017 их количество выросло
вдвое, а в 2018-м специалистами производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций было проведено порядка 70 часов занятий с инженерами по ремонту.
Учебная программа включает в себя такие
актуальные вопросы, как «Контрольные поузловые операции по приемке оборудования
из ремонта», «Организация входного инструментально-визуального контроля запасных частей и проверка документации», «Планирование ремонтов основного и вспомогательного
оборудования» и другие. В текущем году лекционный курс расширен до 80 часов и дополнен такими темами, как «Центровка жесткой и
гибкой муфты, особенности укладки роторов
в подшипники», «Дефектация и планирование
работ по обслуживанию и ремонту АВО газа».
Корректировка учебной программы призвана повысить уровень квалификации специалистов и обеспечить более высокий уровень эксплуатации и ремонта технологического оборудования.

Если в общих чертах – томский аналог израильского преобразователя также реализован на базе турбогенератора с замкнутым циклом пара и предназначен для продолжительного снабжения электроэнергией потребителей
линейной части магистральных газопроводов,
удаленных от источников электроснабжения. В
АПЭ, как и в «Орматах», присутствуют два независимых контура: один обеспечивает циркуляцию теплоносителя в виде пара для вращения турбогенератора, другой предназначается
для отопления помещения.
Первые впечатления от российской разработки у специалистов остались позитивные:
комплекс имеет фактически ту же турбину, что
и его израильский конкурент, а вот «начинка»
у него более продвинутая.
Как предписано правилами, всю свою продукцию заводчане пропускают через сертификационные испытания, и только после завершения данных процедур она может быть включена в список разрешенной к применению на
объектах ПАО «Газпром». Большим плюсом
видится то, что разработка сопровождается
не только процедурой шеф-монтажа, обучением персонала, но и сервисным обслуживанием. Пока приоритетным местом ее исполь-

Этот аналог израильским «Орматам» разработали в
Томске

зования определены объекты электропитания
радиорелейного оборудования связи вдоль газопровода «Сила Сибири». А вот какая судьба
ее постигнет дальше, покажет время.
Олег ЕРМОЛАЕВ

КСТАТИ:

Газпром заинтересован в высокотехнологичной продукции, производимой предприятиями Свердловской области. Об этом руководство компании заявило на встрече с
представителями более 50 машиностроительных предприятий региона. С промышленниками области уже заключено несколько долгосрочных договоров, позволяющих обеспечить портфель заказов на ближайшие 5–7 лет. Газпром также готов предложить
около 550 позиций оборудования, производство которого можно освоить на Урале в
рамках программы импортозамещения.

ЛИЦА

Один из семинаров с выездом на объект

С ИНТЕРНЕТОМ ПО ПУТИ
На бортах вертолетов «Газпром авиа»
появится интернет. Услуга станет возможной
благодаря подписанному соглашению между
АО «Газпром космические системы» и
холдингом «Вертолеты России».
Согласно документу, эксплуатанты вертолетов, произведенных в Российской Федерации, с 2020 года смогут воспользоваться на
борту услугами спутниковой связи «Ямал», а
также доступа в интернет. Скоростным Wi-fi в
первую очередь оснастят выпускаемые из цехов новые машины. Кроме того, соглашением
предусматривается, что услуги связи станут
возможны на вертолетах, уже находящихся в
эксплуатации заказчиков.
Исследования в направлении применения
спутниковой связи на вертолетах велись последние пять лет. Наибольшая сложность заключалась в том, что антенна должна находиться непосредственно под лопастями винта, чтобы исключить формирование помех для
приемо-передающего оборудования.

Устойчивый интернет в вертолетах «Газпром авиа» –
дело времени

УМЕТЬ, ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ
Почетные грамоты Минэнерго России в канун
прошедшего профессионального праздника
получили еще 19 наших коллег. По традиции
представим героев дня на страницах газеты, и
первые, о ком расскажем, будут рабочие:
Александр Карагодин, монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии
Южно-Балыкского ЛПУ, и водители Александр
Мотылев, Сергей Простотин из Ортьягунского
ЛПУ и тюменского цеха УТТиСТ.
Когда говорят: «Мастер на все руки», это про
Карагодина. Судите сами: отлично ориентируется в схеме и устройстве сооружений МГ, без
проблем производит центровку и гнутье труб;
умело управляет кранами, трубоукладчиками и экскаваторами при прокладке трубопроводов и осуществляет их несложный ремонт;
безошибочно ведет монтажные и восстановительные работы на трубопроводах с производством сварки, продувание и опрессовывание
участков трубопроводов и узлов, монтаж переходов, захлестов и катушек. Таких бы спецов
нашей трассе больше! Добавим к сказанному,
что Карагодин успешно сам планирует работу,
выполняя поставленные задачи в срок, и способен самостоятельно принимать ответственные решения. В общем, министерская награда ему досталась не зря.
Не зря ее вручили и водителю Александру
Мотылеву с КС-2. В профессии он с 1989 года.
Если коротко – профессионал: автомобиль знает от и до, без аварий наездил более 400 тысяч
километров. При проведении работ на объектах магистрального трубопровода сам производит монтаж и демонтаж труб, оборудования,
выполняет подъемно-транспортные работы.
Отлично разбирает-собирает, ремонтирует и
испытывает простые узлы и механизмы авто-

машин, слесарничает. На любом участке работы, говорят коллеги, его отличает высочайший уровень профессиональной подготовки,
который он как наставник передает молодому поколению.
А вот Сергей Простотин, водитель автобуса
тюменского автотранспортного цеха УТТиСТ,
чей стаж в нашем Обществе берет начало в
1983 году, имеет дело не просто с молодым поколением – с детьми! Ежегодно он перевозит
сотни школьников, а это ответственность еще
та. Его пассажирами также становятся участники творческих фестивалей ПАО «Газпром»,
общественно-культурных событий Газпрома.
Если говорить о рутине, в числе пассажиров Простотина вахты и рабочие бригады, с
которыми он разделяет будни, связанные с
остановами и ремонтами магистральных газопроводов. В биографии нашего коллеги есть
и «сочинская страничка» жизни: обеспечивая
строительство олимпийских объектов, он намотал на спидометре не одну тысячу километров. Девиз Сергея Васильевича – не отступать
перед трудностями. Этого же правила придерживаются 50 его учеников – таких же водителей-профессионалов, которых он воспитал.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Активисты ООО «Газпром трансгаз Сургут»
устраивали внезапные творческие десанты на
дворовые площадки Сургута и приглашали
мальчишек и девчонок поучаствовать в двухчасовой спортивно-развлекательной программе. Детвора, заслышав звуки веселой, зажигательной музыки, позабыв о телефонах и
планшетах со всех ног неслась из близлежащих домов к месту проведения праздника. Здесь аниматоры проводили для ребят
спортивные состязания, эстафеты и конкурсы, в которых герои дня соревновались азартно и с удовольствием. Собравшихся делили
на команды, и они сражались за победу под
ободряющие крики взрослых болельщиков:
пап, мам, бабушек и дедушек.
Соперников по-своему поддерживали и самые маленькие участники праздника. В силу
слишком юного возраста выступать в соревнованиях они не могли, что, впрочем, не мешало им постоянно устремляться в самую гущу событий. Малыши выбегали в центр площадки, и «активно помогали» конкурсантам,
создавая своим присутствием дополнительные препятствия при выполнении заданий.
«Праздники дворов» – часть крупного социального проекта «Газовики – патриоты
Сургута», идея и реализация которого принадлежит службе по связам с общественностью и СМИ Общества. А воплотить его в
жизнь организаторам помогает ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз». По словам устроителей праздников, придумывая
программу, они сами словно ненадолго возвращаются в детство, вспоминая разные любимые уличные игры, о которых нынешнее
поколение даже не знает. Оказалось, что современным мальчишкам и девчонкам такие занятия тоже по душе.
– Нынешним летом я впервые участвовала
в подобных мероприятиях, да еще в качестве ведущей, – говорит председатель СМУС
Анастасия Емец. – Дети – самая благодарная и отзывчивая публика. С ними легко работать, погружаясь вместе в круговорот соревнований и конкурсов.
Десятки ребятишек, с удовольствием выступавших в эстафетах, и даже те, кто просто
наблюдал за происходящим, получили от газовиков подарки: мыльные пузыри, карандаши, фломастеры, мелки и воздушные шары.
А в социальных сетях, где размешена страница СМУС ООО «Газпром трансгаз Сургут», большое количество просмотров набирают ролики, смонтированные инженером
Управления связи Общества Дмитрием Козликом. Это чудесные видео-истории о проведенных дворовых праздниках, наполненные весельем и радостью. Школьники наверняка расскажут о них в своих сочинениях на
тему «Как я провел лето».

Детский смех – главный результат нашей работы
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ОГОНЬ, ВОДА И ПОБЕДНЫЕ ТРУБЫ
С окончанием лета к концу подходит и пожароопасный сезон, но это совсем не значит, что
специалистам Общества, ответственным за пожарную безопасность, можно расслабиться, –
как раз в это самое время согласно давно сложившейся традиции в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» проходит большое соревнование добровольных пожарных дружин, где каждый год
в жесткой и бескомпромиссной борьбе выявляются сильнейшие огнеборцы трассы. И хотя
нынешний финал состязаний, состоявшийся 23 августа, не принес особых сенсаций (чемпионов
последних лет потеснить не удалось), накал страстей был так силен, что разгоряченных
участников впору было самих поливать из брандспойтов.
Десятку сильнейших команд, встретившихся в финале в этом году, представили бойцы
Ново-Уренгойского, Пурпейского, Вынгапуровского, Туртасского, Тобольского, Тюменского и Ортьягунского ЛПУ, а также УТТиСТ,
ИТЦ и УЭЗС. Местом встречи для них стала
пожарная часть №100 17-го отряда федеральной противопожарной службы, расположенная недалеко от поселка Федоровский Сургутского района ХМАО. День выдался как на заказ: по-летнему теплая погода, яркое солнце,
а вокруг тайга, болота и вьющаяся над головой мошка. Одним словом, все располагало
к занятию спортом – хотелось двигаться, бежать и ставить рекорды.
Участников турнира поприветствовали члены жюри: заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций
Игорь Асосков, председатель объединенной
профсоюзной организации Олег Сазонов, а
также представитель принимающей стороны
и главный судья соревнований – начальник пожарной части №100 Александр Пелех. Выступающие пожелали дружинникам выложиться
в полную силу, показать все, на что они способны. Но в то же время не переусердствовать, обойтись без травматизма и помнить,
что главное для них – участие, а попадание в
финал – это уже победа.

Смогли бы вы одеться за семь с половиной секунд?

На пьедестале почета – УТТиСТ, УЭЗС и КС-2

Для настоящего пожарного забор – не помеха

Эстафета. Палочку сдал, палочку принял

Что вы увидите, когда вас полезут спасать через окно

Бежим к машине, хватаем рукава…

Вода пошла. Теперь дело за теми, у кого в руках стволы

Задача – сбить струей футбольный мяч

кам предстояло очень быстро облачиться в
боевую одежду, пробежать дистанцию, перепрыгнуть через забор, взобраться (или точнее –
взлететь) в окно здания с помощью пожарной
лестницы и, наконец, погасить горящее пламя из огнетушителя. И все это за максимально короткое время. Оперативнее всех преодолеть эту полосу препятствий получилось у команды УЭЗС, на втором месте – УТТиСТ, на
третьем – Ортьягунское ЛПУ.
А вот, пожалуй, самым зрелищным испытанием, в котором наглядно проявляется совершенство командного взаимодействия, следует назвать упражнение под названием «Боевое развертывание». Суть его сводится к тому,
что команда оперативно развертывает собственные силы пожаротушения от пожарной машины: бойцы достают и раскатывают рукава,
прокладывают две рукавные линии к условному очагу возгорания и из брандспойтов заливают «огонь».
Естественно, все это делается в «пожарном» темпе, где каждая доля секунды на счету.
Причем важно не только быстро пробросить и
соединить рукава, надо еще и обеспечить быструю подачу воды – то есть проследить, чтобы рукава не перекрутились, а соединения не
развинтились от напора. Судьи отмечали не
только быстроту, но и правильность выполнения каждого действия.
В итоге лучше всех удалось «развернуться» команде УТТиСТ, вторыми закончили ребята из Туртасского ЛПУ, а третьими стали
бойцы из УЭЗС.

ды УТТиСТ и УЭЗС. Именно им и было предоставлено почетное право сразиться в завершающем поединке победителей – эстафете на
приз главного инженера Общества, в результате которой победу вырвала дружина УТТиСТ, опередившая соперников на четыре с
небольшим секунды. Она же и стала абсолютным лидером соревнований – причем уже четвертый год подряд! Второе место осталось за
командой УЭЗС, а третью ступень пьедестала
почета заняла дружина Ортьягунского ЛПУ.
Между тем главным сюрпризом и неожиданностью нынешних состязаний члены жюри единогласно признали выступление команды ИТЦ, которая не только впервые вышла в
финал, но и прорвалась на четвертую строчку турнирной таблицы. «Инженеры» получили заслуженный спецприз от профсоюза Общества, которому Олег Сазонов сходу
придумал наиболее подходящее название –
«Прорыв года».
Вручавший награды победителям главный
инженер – первый заместитель генерального
директора Общества Михаил Карнаухов отметил высокий уровень подготовки участников соревнований:
– Компрессорные станции и промплощадки, как правило, удалены от населенных пунктов и подразделений федеральной противопожарной службы, поэтому представители
наших добровольных пожарных дружин –
это именно те, кто в случае пожара первыми
выйдут на борьбу с огнем. И то, что мы сегодня увидели, еще раз доказывает: эти ребята не подведут.

КАЖДАЯ СЕКУНДА НА СЧЕТУ

Первым этапом состязаний по традиции стало
классическое упражнение по надеванию боевой одежды. Члены команды выстраиваются
напротив длинного стола, тщательно раскладывают на нем свою амуницию – так, чтобы

Развертываемся от машины «в темпе вальса»

Когда все сделал правильно

Приручение огня с помощью огнетушителя

Итоги ХVII соревнований добровольных пожарных дружин ООО «Газпром
трансгаз Сургут», финальный тур:
1 место – УТТиСТ
2 место – УЭЗС
3 место – Ортьягунское ЛПУ
4 место – ИТЦ
5 место – Туртасское ЛПУ
6 место – Ново-Уренгойское ЛПУ
7 место – Тюменское ЛПУ
8 место – Вынгапуровское ЛПУ
9 место – Пурпейское ЛПУ
10 место – Тобольское ЛПУ

удобнее было все это надеть молниеносно, отходят к стартовой черте и ждут сигнала. После отмашки судьи происходит какой-то невероятный танец: в воздухе мелькают руки,
ноги, элементы одежды. И вот спустя считанные секунды уже вся команда стоит по стойке смирно в касках и застегнутых на все пуговицы боевках. Все десять команд с заданием
справились более чем достойно, но внимательные судьи все же выявили лучших. Самыми быстрыми оказались представители
Ортьягунского ЛПУ, немного им уступили ребята из УТТиСТ. На третьей позиции – новоуренгойцы. В личном первенстве победителем
стал Антон Новодарский (УТТиСТ), его время – 7:49 секунды.
Следующее испытание – пожарная эстафета. Данное упражнение имитирует весь стандартный набор действий огнеборца, после того, как он услышал сигнал тревоги: участни-

ПРОРЫВ ГОДА В ЛИЦЕ ИТЦ

По итогам трех этапов уже стало понятно,
что безусловными лидерами турнира по количеству набранных очков окажутся коман-

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Сергей БОРОДИН,
Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ДОРОГАМИ ЧИНГИСХАНА
Лето – время отпусков, и каждый проводит его по-своему, кто-то на море, кто-то в деревне или
на даче. Главное для нашего брата-газовика – качественно отдохнуть, чтобы потом с полными
силами и свежей головой окунуться в напряженный для газовой магистрали осенне-зимний
период. При этом некоторые коллеги предпочитают отдыхать максимально активно и, можно
даже сказать, экстремально – так, что для многих из нас впечатлений от такого отдыха хватило
бы на несколько лет вперед. Как, например, начальник производственного отдела защиты от
коррозии Юрий Студзинский, который этим летом объехал на мотоцикле пол-Сибири и почти
всю Монголию.

МЕСТО ВСТРЕЧИ  АЛТАЙ

Своего железного коня – туристический эндуро «Honda Transalp» – Юрий Николаевич
приобрел в 2016 году, специально для путешествий.
– Когда напряженно трудишься весь год,
при этом живешь на Севере, где очень мало
солнечного света, по многу часов проводишь
за компьютером, с документами, очень хочется выбраться на свежий воздух и погрузиться
в естественные природные условия, – объясняет он. Отдых на югах, в санаториях, и даже
поездки на автомобиле, по его словам, не дают
такой полноты ощущения свободы и романтики, какие способен дать мотоцикл. С ним ты
максимально мобилен, можешь проехать туда, куда не проберется автомобиль, волен где
угодно остановиться. Плюс ощущения: когда несешься по трассе, тебя обдувает ветер,
а вокруг сменяются пейзажи, один сказочнее
другого – это непередаваемо.
В том же 2016 году, он совершил свое первое дальнее мотопутешествие – на озеро Байкал, а следующим летом съездил в Крым. В
результате, объехав на мотоцикле немалую
часть России, он пришел к выводу, что странствовать по нашей стране за рулем, пусть даже и байка – это не такой уж экстрим: дорожная инфраструктура неплохо развита, повсюду
заправки, кафе, гостиницы. Да и с асфальтом
теперь стало заметно лучше. Поэтому захотелось усложнить задачу, выйти, так сказать,
из зоны комфорта. Так и родилась идея отправиться в Монголию – самую пустынную, малонаселенную страну мира, где вместо дорог,
как говорят, одни направления.
Общаясь с единомышленниками-мотоциклистами на специальном форуме, Юрий
Студзинский познакомился с путешественником из Москвы, обладателем байка такого же класса. В результате договорились
часть маршрута (а именно Монголию) проехать вместе, наметив место встречи на Алтае. Учитывая то, что до тех мест предстояло ехать по асфальту, а дальше по дорогам
с самым разным покрытием, а то и вовсе по
бездорожью, наш коллега предварительно
отправил специальную внедорожную резину для «переобувки», в известный байк-пост
«Black African» города Бийска.
Встретившись на Алтае, путешественники
решили задержаться: уезжать из таких красивых мест не хотелось. Упирающиеся в небо горные вершины, глубокие ущелья, шумные реки и захватывающие серпантины –
всю эту красоту не передать словами. Поэтому сняли туристический домик в предгорье
на несколько дней и осматривали окрестности Чуйского тракта, который входит в топ10 красивейших дорог мира по версии журнала «National Geographic».

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ

Монголия встретила равнинными пейзажами, степью, уходящей за горизонт, и непривычной пустотой. Горные цепи остались позади и постепенно удалялись в тумане, пока
совсем не скрылись из вида. Как признается
Юрий Студзинский, он даже несколько недооценил то, насколько в некоторых ее районах

Посреди степи в Монголии нередко можно увидеть пасущихся верблюдов

На мотоциклах в горы? Не проблема

Типичный Улан-Батор с покрышками во дворах

эта страна безлюдна и не тронута признаками цивилизации.
– По большей части, дороги, по которым
мы передвигались, на карте позиционировались, как трассы федерального значения. На
самом же деле, это даже не «грунтовки», а
просто колеи посреди степи. На эту тему даже есть шутка: «Есть дороги хорошие, есть
плохие, а есть дороги в Монголии». Можно
было ехать по нескольку часов и не встретить
ни одной живой души, ни одного населенного пункта, – говорит он.
Любой проезжающий здесь транспорт поднимал огромные клубы пыли. Время от времени встречались стада лошадей, верблюдов, овец и другой живности. При этом, что
интересно, пастухов поблизости часто не наблюдалось.
Несколько раз натыкались на останки погибших животных, которые в местном климате превратились в мумии – с сохранившейся шкурой, гривой и хвостом. Бывает, что некие шутники берут такую мумию и ставят ее
вертикально, подпирая палкой. И когда среди ночи неожиданно выхватываешь фарами
этот «придорожный знак», становится, мягко говоря, не по себе.
Еще одной дорожной неожиданностью стало то, что «трассу» запросто могла пересекать
какая-нибудь небольшая речка или ручей, при
этом никакого намека на мост не было. Приходилось спешиваться, раздеваться и перетаскивать своих железных коней вброд. У одной
из таких переправ дежурил предприимчивый
монгол на тракторе, предлагая буксировочные
услуги за деньги. Тем, кто на машине и без
полного привода, отказаться от такого предложения, наверное, было сложно.
Что касается заправочных станций, то в
Монголии с этим тоже непросто: они распределены настолько редко, что путь от одной
до другой АЗС превращался порой в волную-

Конь для монгола – больше чем конь. Кладбище

Сейчас эта семья взберется на свой байк и поедет

лошадей

дальше

щее испытание, даже с учетом припасенных
дополнительных канистр. А однажды путники попали в практически безвыходное положение, когда отмеченная на карте заправка,
на которую они очень надеялись, в действительности оказалась давно брошенной. Спасением стала встреча с местным жителем, у
которого нашлось дизтопливо. В итоге оставшийся в баках бензин разбавили солярой и
на свой страх и риск добрались до ближайшей деревни.

панные в землю покрышки. «Ощущение было такое, что вернулись в СССР, причем лет
на 40 назад», – рассказывает он. Современных зданий в столице мало, автомобильное
движение беспорядочное, состоящее преимущественно из подержанных Toyota Prius,
очень полюбившихся местным жителям изза экономии топлива. Присутствуют рынкибарахолки со стихийной торговлей, где можно купить любой раритетный товар.
Ну и, наконец, одна из главных достопримечательностей Монголии, не посетить которую
было просто нельзя – это мемориальный комплекс Чингисхана, крупнейшая конная статуя
в мире, которая расположена в степи, в часе
езды от столицы. Вблизи (не на фотографии)
она показалась не такой огромной, хотя ее высота 40 метров. В основании статуи – музей,
где хранятся бутафорские «личные вещи» завоевателя – гигантские сапоги, палица и т.д.
Далее попутчики отправились прямиком на
север и пересекли границу возле города УланУдэ, где заканчивалось их совместное путешествие. К сожалению, отпуск подходил к концу, обратный путь Юрия Студзинского лежал
через южное побережье Байкала, города Иркутск, Красноярск и далее домой по трассе
Р-255 «Сибирь». Общая протяженность маршрута составила 11 465 км, при этом около
2 000 км по дорогам Монголии. Время, проведенное в пути – 21 день.
– Впечатлений хватит на всю нашу долгую сибирскую зиму. Я получил мощный
заряд энергии, по-настоящему отдохнул душой. Это путешествие предоставило мне
редкую возможность познакомиться с интересными увлеченными людьми, увидеть изнутри уникальную страну, – поделился своими впечатлениями Юрий Николаевич. Однако настоящий путешественник никогда не
останавливается на достигнутом – уже сейчас он раздумывает над тем, куда отправиться в следующий раз. Но это будет уже совсем
другая история.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В УЛАНБАТОР

Ночевали преимущественно в палатках, которые везли с собой. Хотя в придорожных поселениях местные жители предлагают своеобразный гостиничный сервис, предоставляя путешественникам юрты. Однако спать
в аутентичном жилище кочевников оказалось
весьма непривычно – представления о чистоте и уюте у них не такие, как у нас. А вот с
питанием проблем не было: продуктами закупались впрок, встречая магазин или частную лавочку. При этом языковой барьер не
мешал общению – где-то можно было объясниться на английском, где-то на русском, а
в крайнем случае выручал «международный
язык» мимики и жестов.
Вообще монголы, как оказалось, уже давно привыкли к иностранцам – эта прекрасная
страна, пребывающая в каком-то фантастическом вневременье, притягивает путешественников со всего света. Так, нашим героям повстречалась семья французов, странствующая
на микроавтобусе, а также запасливый пенсионер-мотоциклист из Японии, навьючивший
свой байк различным походным скарбом. Эти
люди излучали невероятную энергию и позитив, общение с ними придавало уверенность
в удачном прохождении маршрута.
Юрий Студзинский и его напарник преодолели большую часть Монголии с запада на
восток и достигли столицы – Улан-Батора,
который напомнил им города из советского
прошлого. Те же панельные пятиэтажки, дворы со стойками для выбивания ковров, вко-

Дмитрий КАРЕЛИН
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